
           Иванов Николай 

Степанович родился 

02.03.1922 году. Служба в 

Армии для Николая 

Степановича началась в 

середине 1940 года в Молдавии, 

где и застала его война. Служил 

он в 41 гвардейской танковой 

бригаде 7 механизированного 

корпуса. В свой первый бой 

Николай Степанович вступил 18  

июля1941 года. Их полк, 

хорошо замаскированный, занял 

оборону в ожидании подхода 

немцев. Примерно через 5-6 

часов появились грузовики с 

пехотой, впереди шла 

бронемашина. Немцы  шли 

уверенно и нагло. Пропустив 

бронемашину и часть 

грузовиков вперёд, наши танки 

открыли очень сильный ружейно-пулемётный и миномётный огонь. Немцы 

не ожидали этого, они стали прыгать с машин, но тут  же их настигали 

меткие пули наших стрелков. Машины загорелись. Бой длился около часа и 

закончился первой победой Николая Степановича в Великой Отечественной 

войне. От Кишинёва до Орджоникидзе с боями шло отступление Красной 

Армии. Николай Степанович мужественно сражался, не раз горел  в 

подбитом танке. Однажды, получив контузию, полдня пролежал в луже на 

обочине дороги, по которой шли немецкие войска. Очнувшись, Николай 

Степанович понял, что немцы приняли его за мертвого, и чтобы спастись, 

лежал в ледяной воде до самой ночи. Потом пробрался к своим. Воевал 

Иванов Николай Степанович механиком – водителем танка на Южном 

фронте, Северо-Кавказском фронте с 1941-1945г. в звании старшины.  

              От Орджоникидзе до самой Праги участвовал в наступательных 

боях. На Северном Кавказе освобождал города Пятигорск, Армавир, 

Краснодар, Анапу и дошёл до Тамани. Был ранен, лечился в госпитале и 

снова в строй! Пол-Европы  взрыхлил Николай Степанович гусеницами 

своего танка Т-34. Освобождал Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, 



Чехословакию.  Свой последний бой принял 2 мая 1945 года, где был тяжело 

ранен.  

     В его танковой книжке записано 138 танковых атак за  4 года войны, но 

были атаки и в пешем строю, были засады и  оборона. 

Награжден Иванов Николай Степанович 2 орденами «Красной звезды», 

«Отечественной войны II степени», орденом «Отечественной войны I 

степени», двумя медалями   «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», 

Болгарской и Монгольской медалями и  юбилейными наградами.   

         После войны вернулся Иванов Николай Степанович в Казахстан, где 

получил профессию учителя. В 1964 году семья Ивановых переехала в 

ст.Весёлую, где Николай Степанович 20 лет работал директором школы и 

преподавал географию. 

 Умер  Николай Степанович 10 сентября 2006 г . Похоронен на кладбище ст. 

Веселой. 


